Протокол
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций
«Стройспецпроект»
г. Москва

№ 43

10 октября 2013 г.

Присутствовали члены Правления:
Всего: 5 членов Правления.
Явка (участвовали в голосовании) - 5 членов
Количество голосов - 5 голосов (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Председательствовал: Сотников А.И.
Вел протокол: Белоусов К.Н.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности СРО ВДПО за 9 месяцев 2013 года;
2. Вопрос своевременной уплаты членских взносов членами СРО;
3.
О продлении приостановления действия свидетельств о допуске к
работам членам СРО НП «МО «Стройспецпроект», временно прекратившим
свою деятельность и прекращении начисления им членских взносов.
4.
О совершенствовании управления СРО и совмещении должности
генерального директора и Председателя Правления СРО НП «МО
«Стройспецпроект».
По вопросу №1:
СЛУШАЛИ:
Отчет
Генерального
директора
СРО
НП
«МО
«Стройспецпроект» Белоусова К.Н. о деятельности Партнерства за 9 месяцев
2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад Генерального директора о деятельности Партнерства
за 9 месяцев 2013 года.
По вопросу №2:
СЛУШАЛИ: Доклад главного бухгалтера СРО НП «МО «Стройспецпроект»
Арямовой Е.И. об уплате членских взносов членами СРО;
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:
Поручить исполнительной дирекции СРО НП «МО «Стройспецпроект»
ежеквартально информировать полномочных представителей Председателя ЦС
ВДПО в ФО о задолженности по уплате членских взносов. Полномочным
представителям Председателя ЦС ВДПО в ФО взять на особый контроль
своевременность уплаты членских взносов СРО. При задолженности по членским
взносам более двух месяцев, заслушивать должника на заседании Правления СРО.
По вопросу №3:
СЛУШАЛИ: О продлении приостановления действия свидетельств о допуске к
работам членам СРО НП «МО «Стройспецпроект», временно прекратившим свою
деятельность и прекращении начисления им членских взносов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
В связи с временным прекращением деятельности отдельных членов СРО,
приостановить действие свидетельств о допуске к работам и прекратить
начисление членских взносов с 01.07.12013г. до 31.12.2013г. членам СРО НП
«МО «Стройспецпроект»:
•
Новосибирское областное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
По вопросу №4:
СЛУШАЛИ: О совершенствовании управления СРО и совмещении должности
генерального директора и Председателя Правления СРО НП «МО
Стройспецпроект»
Г ОЛ ОСОБ АЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
■ 3 целях оптимизации управления деятельностью СРО, признать
::елесообразным совмещение должностей председателя Правления и
генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект».
1 Учитывая разночтение вступивших в силу изменений в Градостроительный
>:слекс ФЗ-190 от 29.12.2004г. (в ред. ФЗ-240 от 27.07.2010) и устава СРО НП
-МО «Стройспецпроект», внести изменения в Устав, изложив п. 11.11 Устава
г след\тощей редакции: «11.11. Председатель Правления Партнерства
чз-5игается сроком на 2 (два) года из числа членов партнерства простым
:сльллшством голосов. Исполнение полномочий Председателя Правления
>есч:е7 быть возложено на Генерального директора Партнерства на срок не
тел гг 2 Iдв\’х) лет».
3- 3^ал-:е-сги в срок до 31.10.2013г. на голосование общего собрания членов СРО
з*:лгссь: о совмещении должностей председателя Правления и генерального

"иг-ектора СРО, освобождении Белоусова К.Н. от исполнения обязанностей
генерального директора и назначении на этот пост Верзилина М.М.
4. Отметить большую работу по созданию и организации деятельности СРО
ВДПО проведенную Белоусовым К.Н. на посту генерального директора и
целесообразность использованР1я его профессионального потенциала в
интересах СРО. Рекомендовать использовать Белоусова К.Н. в статусе
заместителя генерального директора СРО НП «МО «Стройспецпроект».

Председатель заседания

Сотников А.И.

Протокол вел

К.Н. Белоусов
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